
О К Р У Г

Затраты  на путевки 
будут возмещены

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О порядке 
компенсаций многодетным семь
ям и семьям, принявшим на вос
питание детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родите
лей, подписал губернатор Югры 
Александр Филипенко.

По сообщению пресс-службы 
губернатора автономного округа, 
согласно утвержденным главой 
региона правилам окружной Де
партамент труда и социальной за
щиты населения формирует спис
ки желающих получить компенса
цию. Возмещение затрат на путе
вки и проезд к месту оздоровле
ния и обратно производится один 
раз в два года при условии совме
стного лечения членов семьи: Сто
имость путевки возвращается пол
ностью, а оплата проезда в пре
делах Российской Федерации 
компенсируется по фактическим 
расходам, но не более 6163 руб
лей на одного человека. Право на 
возмещение затрат сохраняется в 
течение трех месяцев после при
бытия, но не позднее чем до кон
ца календарного года.

Где больше строят?
В ЮГРЕ за 10 месяцев 2008 

года строительные компании вы
полнили работы на 102,1 млрд, 
руб., или 68,2 тыс. руб. в расчете 
на душу населения. Прирост к ана
логичному периоду прошлого года 
составил 19,6%. В пятерку лиде
ров по среднедушевому показате
лю вошли Ханты-М ансийский 
(333,9 тыс. руб. на одного жите
ля), Белоярский (136,4 тыс. руб.), 
Нижневартовский (134,3 тыс. руб.) 
районы, города Мегион (108,5 тыс. 
руб.) и Когалым (103 тыс. руб. на 
душу населения). Ханты-Мансийск 
занимает 11-е место (59,5 тыс. 
руб. на одного жителя).

В Ямало-Ненецком автономном 
округе объем работ, выполненных 
собственными силами организа
ций в строительстве, увеличился по 
сравнению с январем-октябрем 
2007 г. на 29,4% и составил 98,7 
млрд, руб., или 182,6 тыс. руб. на 
душу населения.
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Декабрь как декабрь
ПО СВЕДЕНИЯМ ГУ "Ханты - 

Мансийский ЦГМС”, средняя месяч
ная температура воздуха в декабре 
на территории ХМАО - Югры ожида
ется -14,-19 С°, что около нормы.

В первой декаде месяца ожи
даются колебания температуры 
воздуха: ночью - от -30, - 35С° до 
-15, -20С°, днем -  от -20, -25С° 
до -7 ,-12  С°.

Во второй декаде повышение 
температуры воздуха ночью -  от 
-30, -35С0, до -19С°,-24С°, днем -  
от -1 5 ,-20С°до -7С°, -12С0.

В третьей декаде ожидаются 
колебания температуры воздуха: 
ночью -  от -19, -24С° до -35, -40С°, 
днем -  от -9, -14С° до -25, -30С°.

Месячное количество осадков 
предполагается больше нормы, по 
востоку округа -  около нормы (23- 
38 мм). Снег, метели, юго-запад
ный с переходом на северо-запад
ный ветер до 15-18 м/сек ожида
ются в большинстве дней месяца.

Ожидается, что в начале декаб
ря ледостав установится на реках 
Обь и Иртыш. К концу месяца тол
щина льда может составить: на 
реке Обь -  25-40 см; на реке Ир
тыш -  15-40 см.

Меньше знаешь — крепче СПИД!
ВЧЕРА, 1 декабря, вся планета в 20-й раз отметила Все

мирный день борьбы со СПИДом, объединяющий медицин
скую общественность, социальные институты, доброволь- 
цев-волонтеров и просто неравнодушных людей.

В этот день в Мегионе, на площади у торгового дома 
«Купец и К», прошла акция, инициатором которой стало 
МЛПУ «Городская больница». Ее цель — привлечение вни
мания горожан к росту эпидемии, мотивация тестирования 
на ВИЧ, отказ от рискованного поведения, привлечение к 
борьбе с этой инфекцией ВИЧ-положительных людей.

— Сегодня отмечается стойкая тенденция роста случаев 
ВИЧ в Мегионе. Уже официально зарегистрировано 730 ин
фицированных. Это каждый 68-й житель нашего города, -  
говорит Ольга Горбачева, психолог консультационно-диаг
ностического кабинета МЛПУ «Городская больница». Меги
он занимает в округе третье место после Нефтеюганска и 
Пыть-Яха. Увеличивается число зараженных половым путем. 
Девять из десяти ВИЧ-инфицированных -  это молодые люди.

--------- ----  В л а д и м и р  П Е Щ У К

В храме Покрова Божьей Матери прошли панихида по 
умершим от СПИДа и молебен за здравие инфицированных 
людей. А волонтеры раздавали прохожим буклеты, памятки, 
брошюры, которые рассказывают об этом страшном инфек
ционном заболевании и призывают к терпимому отношению 
к людям, больным «чумой XX века». Согласитесь, чем боль
ше каждый будет знать о СПИДе, тем больше шансов эту 
страшную болезнь победить. Кроме того, любой желающий 
в этот день смог получить визитку-приглашение «Протести- 
руйся на ВИЧ -  получи подарок». В память о жертвах СПИДа 
в небо были выпущены 12 шаров -  по числу лиц, умерших от 
этой инфекции в Мегионе.

Спонсорами прошедшей акции выступили ООО «Празд
ник под ключ», ООО «Лига», магазин «Учебная книга», пред
приниматели Анатолий Спорыш, Людмила Смольникова, 
дизайнер Виктор Горшенников, радио «Красная армия».

«Дом, в котором уютно всем»
-  ТАКОЕ определение детской Школы ис
кусств N®2 неоднократно звучало на тор
жественном вечере, посвященном ее 25- 
летию. А то, что зал "Прометея”, в котором 
проходил праздник, был заполнен до отка
за, — еще одно подтверждение популярно
сти школы. Горожане пришли сюда, чтобы 
еще раз увидеть выступления полюбивших
ся коллективов и поздравить юбиляров.

-  Замечательно, что есть такие 
люди, которые самоотверженным тру
дом показывают, каких результатов мож
но добиться, -  обратился к именинни
кам глава Мегиона Александр Кузьмин. 
-  Мы гордимся вами. Здоровья, счас
тья вам. Оставайтесь такими же энер
гичными и продолжайте радовать горо
жан и всех югорчан своим творчеством.
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Отдыхаем 10  дней «Дом, в котором уютно всем»
| |  ремьер-министр России Владимир Путин подписал по- 

становление, в соответствии с которым выходной день с 
воскресенья (11 января 2009 года) переносится на пятницу (9 
января).

Таким образом, зимние каникулы продлятся с 1 по 10 ян
варя 2009 года включительно. Согласно ст. 112 Трудового ко
декса РФ, дни с 1 по 5 января включительно, а также 7 января 
являются праздничными нерабочими днями; 3 и 4 января при
ходятся на субботу и воскресенье и в соответствии с положе
ниями Трудового кодекса должны быть перенесены на бли
жайшие после праздничного рабочие дни, т.е. 6 и 8 января.

Кроме того, в связи с подписанием постановления Прави
тельства РФ выходной день переносится с воскресенья, 11 
января, на пятницу, 9 января. Таким образом, первые десять 
дней 2009 года россияне будут отдыхать, а потом шесть дней 
работать.

| С  1-ОЙ СТР.

МЭР вручил директору 
ДШИ №2 Галине Кузнецовой 
Памятный адрес и награду -  
’’Золотой соболь” , а препо
давателям школы, которые 
внесли весомый вклад в раз
витие детского творчества, -  
Почетные грамоты и Благо
дарственные письма главы.

Председатель городской 
Думы Владимир Бойко, по
благодарив педагогов за 
труд и стремление нести де
тям добро, свет, развивать

их таланты, вручил Почетные 
грамоты Думы Гузалие Гима- 
деевой и Ирине Карповой.

Не осталась в стороне от 
праздника и окружная власть. 
Поздравив директора, педагогов 
и воспитанников с юбилеем, де
путат окружной Думы Людмила 
Кошель вручила Благодарствен
ное письмо Думы Югры препо
давателю Елене Колобовой.

Надо заметить, что наград 
в этот вечер было немало. 
Медаль ”3а вклад в развитие 
образования” -  Галине Кузне
цовой, Почетная грамота ми
нистра культуры и массовых

коммуникаций РФ -  Ольге 
Берлевой, Благодарность ми
нистра культуры — Людмиле 
Лахман. Дипломом "За ре
зультативность и успешность 
работы в 2008 году” в номи
нации ’’Российское образова
ние” , по представлению ре
дакции ’’Евровидение. Одарен
ные дети России”, был отме
чен труд педагогов школы на 
федеральном уровне.

Добрые пожелания, цветы, 
подарки... Сколько было их в этот 
вечер -  и не сосчитать! А в ответ 
на такое признание зрители по
лучили отличный концерт.

З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Й  Р Ы Н О К

Телемедицина 
не дань моде

В РАМКАХ окружной программы по информированию ме
дицинских учреждений в МЛПУ "Городская больница” посту
пило новое оборудование по модернизации телемедицины 
фирмы ’’Filips” . Поставку оборудования осуществил округ.

Надо отметить, что в МЛПУ "Городская больница" актив
но занялись развитием телемедицинских технологий. На сче
ту действующего пункта телемедицины только за 9 месяцев 
текущего года более 100 консультаций. А развиваться это 
направление медицины, позволяющее медработникам ЛПУ, 
не выезжая, консультироваться со специалистами окружных 
специализированных медицинских центров, начало с 2007 
года.

— Использование современных телекоммуникационных 
технологий в проведении медицинских консультаций не дань 
моде, — говорит заместитель главного врача по организаци
онно-методической работе Андрей Иванович Михайлин. -  Ди
станционное консультирование существенно снижает затра
ты (как ЛПУ, так и пациентов) на диагностику и лечение. Спе
циалисты окружных специализированных медицинских цент
ров городов Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска 
дают рекомендации по оказанию помощи пациентам с той 
или иной патологией, что позволяет выбрать нужную тактику 
диагностики или лечения, своевременно оказать должную 
медицинскую помощь, не выезжая за пределы города.

Новое современное оборудование, полученное в рамках 
окружной программы внедрения телемедицинских техноло
гий в лечебных учреждениях, позволит медицинским работ
никам Горбольницы Мегиона проводить телемедицинские кон
сультации по обсуждению тактики лечения диагностически 
сложных или так называемых неясных больных со специали
стами окружных специализированных медицинских центров 
еще более эффективно, причем, в реальном времени. Мо
дернизация телемедицинского комплекса позволит проводить 
дистанционные обучающие семинары, повысить квалифика
цию врачей и даже провести дистанционно телеконферен
цию как по лечебным, так и организационным вопросам здра
воохранения города.

Украсим город вместе
В КАНУН приближаю

щихся новогодних праздни
ков отдел по развитию по
требительского рынка и под
держке предприниматель
ства распространил следу
ющее обращение:

— Уважаемые руководи
тели предприятий торговли, 
общественного питания и 
сферы обслуживания насе

ления! В связи с приближаю
щимися Новым годом и Рож
деством просим вас провес
ти мероприятия по украшению 
фасадов зданий, витрин и ин
терьеров торговых залов но
вогодней атрибутикой. Уста
новить в витринах или на при
легающей территории ново
годние елки, оформить светя
щимися гирляндами здания.

Наша общая задача, чтобы 
город засверкал праздничны
ми огнями уже к 10 декабря. 
Во избежание травматизма 
необходимо также принять 
меры по расчистке прилега
ющей территории от снега, а 
крыш зданий — от сосулек.

Пресс-служба главы 
города Мегиона.
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Новогодние туры для школьников
Впервые в этом году 

программа отдыха и оздо
ровления мегионских де
тей и подростков носит 
круглогодичный характер.

ПО СЛОВАМ начальника 
отдела организации отдыха 
молодежи муниципального 
учреждения ’’Старт” Татьяны 
Коростиной, сейчас ведется 
активная работа по расшире
нию спектра туристических 
маршрутов, организованного 
детского отдыха. У школьни
ков есть возможность прове
сти новогодние каникулы на 
Черноморском побережье, в 
санаторно-оздоровительных 
лагерях "Россиянка” и ’’Вита" 
в городе Анапе.

— Мы не случайно оста

новились на выборе именно 
этих санаториев. Они имеют 
преимущества перед всеми 
остальными: крытые бассей
ны с теплой водой, переходы 
между корпусами и столовой, 
5-ти разовое питание, обилие 
овощей и фруктов, прожива
ние в 3-4-местных номерах со 
всеми удобствами, многопро
фильное лечение, -  говорит 
Татьяна Коростина.

Стоимость путевки (21 
день) с учетом переезда -  25 
тысяч рублей. Для родителей 
она может быть уменьшена за 
счет предприятия, на котором 
они работают. В соответствии 
с нормативными документами 
Фонда социального страхова
ния предприятие имеет право 
вместо уплаты Единого соци
ального налога приобрести пу

тевки детям своих сотрудни
ков. По расчетам Фонда к за
чету принимаются расходы на 
одну путевку в сумме 11 235 
рублей. Таким образом, роди
телям предстоит компенсиро
вать оставшуюся часть суммы 
в размере 13 765 рублей.

Также идет формирование 
группы школьников для поез
дки на Кремлёвскую ёлку. Ту
ристический маршрут включа
ет трехдневное пребывание в 
Москве, а затем переезд в 
северную столицу, где ребят 
ждет знакомство с новогод
ним Петербургом. Стоимость 
тура -  25 тысяч рублей.

Дополнительную инфор
мацию по предстоящим но
вогодним турам можно полу
чить по телефону: 3-75-00  
или 9-18-81.

Пресс-служба МЛПУ ’’Городская больница”. I l l l l l i n Б У Д Ь Т Е  В КУРСЕ!

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

«Каравелла» вновь открыта 
для детских игр и забав

ЛЮБИМАЯ мегионской детворой игровая площадка "Ка
равелла" вновь открыта для игр и забав. В течение последних 
двух с половиной месяцев она была закрыта для посещений в 
связи с проведением мероприятий по реконструкции. Сей
час вокруг "Каравеллы” сделали красивую ограду, установи
ли фонари для освещения, проложили новые дорожки.

Детская площадка работает круглый год, каждый день на 
’’Каравеллу” приходят десятки семей со своими детьми. А 
игровые программы, которые проводят для юных мегионцев 
сотрудники Дома культуры "Прометей”, пользуются огромным 
успехом.

Напомним, что "Каравеллу” подарил городу Благотвори
тельный фонд Натальи Водяновой "Обнаженные сердца” .

Пресс-служба главы города Мегиона.

Оплата за обучение вырастет
С 1 января 2009 года в 

автошколах вводятся но
вые программы обучения, 
утвержденные Министер
ством образования и на
уки РФ. Каким образом 
это скажется на подготов
ке водителей -  рассказы
вает председатель Меги- 
онского совета РОСТО 
(ДОСААФ) Вячеслав КА
ЧАЛКИН:

-  ИЗМЕНЕНИЯ пред
полагаются кардинальные. 
Для курсантов категории 
«В», например, теоретичес
кая часть уменьшится вдвое 
за счет исключения из про
граммы тем устройства и 
техобслуживания транспор

тных средств.А практическая 
часть, время вождения легко
вого автомобиля, увеличива
ется в два раза, до 50 часов. 
Это, естественно, повлечет 
увеличение оплаты за учебу. 
Сегодня в пяти автошколах 
Мегиона стоимость обучения 
на категорию «В» в среднем 
составляет 18-20 тысяч руб
лей. В других городах округа 
цена больше -  25-27 тысяч. 
С 1 января оплата должна уве
личиться практически вдвое. 
Думаю,что в условиях финан
сового кризиса, который уже 
ощущают на своих кошельках 
наши граждане, количество 
желающих получить катего
рию «В» с 2009 года резко со
кратится.

Стоит отметить, что новые

______________ В л а д и м и р
П Е Щ У К

образовательные стандарты — 
это не последнее нововведе
ние, которое ожидает в бли
жайшие годы автомобилис
тов. Предположительно с 
2011-го года водителей будут 
готовить по новым категори
ям. Привычные пять категорий, 
которые присваиваются в со
ответствии с типом и весом 
транспортного средства, будут 
расширены. Таким образом 
появятся подкатегории А1, В1 
и так далее. Цифра 1 говорит, 
что в данной категории води
тель — новичок, поэтому ему 
не доверят управление мощ
ным мотоциклом или пасса
жирским автобусом.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ О Ф И Ц И А Л Ь Н О Ш И Ш
Первый заместитель 
главы города Мегиона 
Игорь Павлов 
встретился 
с руководством ОАО 
’’Тюменская энерго
сбытовая компания” . 
Разговор шел о ходе 
реализации проекта 
по внедрению 
автоматизированной 
информационно
измерительной системы 
контроля и учета 
электроэнергии на 
территории города 
Мегиона
и поселка Высокого.
На встрече также  
присутствовали 
генеральный директор 
ОАО «Городские 
электрические сети» 
Александр Багинов 
и начальник Нижневар
товского межрайонного 
отделения ОАО «ТЭК» 
Татьяна Шейнова.

Марииииишиа

Уникальный проект 
стартует в

НАПОМНИМ, что ОАО
’’Тюменская энергосбытовая 
компания” заключила трехсто
роннее Соглашение с адми
нистрацией города Мегиона и 
ОАО ’’Городские электричес
кие сети” , которое предусмат
ривает осуществление комп
лекса мероприятий, направ
ленных на повышение каче
ства обслуживания потреби
телей и улучшение системы 
расчетов за потребленные 
энергоресурсы.

В рамках данного Согла
шения ОАО "Тюменская энер
госбытовая компания” реали
зует крупный инвестиционный 
проект: в течение 2008 - 2009 
годов сбытовики планируют 
установить более 21 000 счет
чиков электроэнергии для по
квартирного учета, раздель
ного учета жилых помещений 
в коммунальных квартирах, 
учета на внутридомовые нуж
ды, учета электроэнергии на 
работу лифтового оборудова
ния, учета на вводе в жилой 
дом. Все счетчики будут объе
динены в единую информаци
онную систему, которая по
зволит обеспечить своевре
менный и полный сбор дан
ных о потреблении электро
энергии. А у жителей появит
ся возможность экономить се
мейный бюджет, поскольку 
современные счетчики учиты
вают электроэнергию в раз
ное время суток. Это даст воз
можность горожанам рассчи
тываться за потребленные 
энергоресурсы по тарифам, 
дифференцированным по зо
нам суток. Их особенность 
заключается в том, что цена 
электроэнергии ночью прак
тически в два раза ниже, чем 
днем.

БЕЗ ОГЛЯДКИ
НА КРИЗИС
По словам заместителя 

генерального директора ОАО
’’Тюменская энергосбытовая

компания” Сергея Ракина, на 
сегодняшний день все подго
товительные работы реализо
ваны в полном объеме. ’’При
боры учета уже доставлены и 
отгружены на склад энерго
сбытовой компании, - заверил 
присутствующих Сергей Ра
кин. - У нас достигнута дого
воренность о том, что основ
ным подрядчиком по произ
водству монтажных работ бу
дет ОАО "Городские электри
ческие сети”. В целом, по это
му проекту мы идем без ог
лядки на обстоятельства, ко
торые сегодня именуют фи
нансовым кризисом. Мы 
двигаемся вперед и полнос
тью готовы исполнять свои 
обязательства” .

НАЧНУТ С 3-ГО
МИКРОРАЙОНА
Первым объектом, на ко

тором произведут монтаж и 
осуществят опытно-промыш
ленную эксплуатацию новой 
автоматизированной системы 
контроля и учета электро
энергии, станет третий мик
рорайон города Мегиона. 
Каждый житель микрорайона, 
а это порядка 1500 собствен
ников квартир и около 60 юри
дических лиц, будет уведом
лен о замене счетчиков зара
нее. Сбытовики надеются на 
понимание и лояльность со 
стороны населения, посколь
ку внедрение АИИС КУЭ - это

не только возможность для 
каждого жителя самостоя
тельно планировать свои зат
раты на электроэнергию, но 
и серьезный шаг для систе
матизации отношений в сфе
ре жилищно-коммунального 
хозяйства города.

По заявлению представи
телей ОАО "ТЭК” , в дальней
шем энергосбытовая компа
ния планирует, помимо элек
тросчетчиков, подключить к 
данной системе приборы 
учета тепла, воды, газа и др., 
с оплатой всех коммуналь
ных услуг в Едином расчет
ном центре. Такое намере
ние было положительно вос
принято администрацией го
рода Мегиона. "Если вам это 
интересно — отлично, нам 
нужны серьезные партнеры 
в этом направлении” , - зая
вил первый заместитель гла
вы города Мегиона Игорь 
Павлов.

Проект по внедрению ав
томатизированной системы 
контроля и учета электро
энергии бытовых абонентов 
на территории города Меги
она и поселка Высокого яв
ляется уникальным в своем 
роде и реализуется впервые 
на территории Тюменского 
региона.

Пресс-служба ОАО 
«Тюменская энерго

сбытовая компания».

Справка: ОАО ”Тюменская энергосбытовая ком
пания” является одной из крупнейших энергосбы
товых компаний России и самой крупной в Тюменс
ком регионе. В составе компании - 1 3  межрайон
ных отделений и 28  производственно-сбытовых уча
стков, расположенных в крупнейших промышлен
ных городах Тюменской области. Компания явля
ется крупнейшим гарантирующим поставщиком 
электрической энергии в области и имеет лицен
зию на осуществление деятельности по продаже 
электроэнергии грахщанам на территории трех 
субъектов РФ.

Постановление главы города № 886 от 28.11.08 г.

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 

МЕГИОН

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации” , во ис
полнение пункта 6 статьи 53 Устава города Мегиона и части 
3 Положения о порядке организации и проведения публич
ных слушаний в городском округе город Мегион, утвержден
ного решением Думы города Мегиона от 27.02.2006 N9135:

1. Вынести на публичные слушания вопрос о проекте 
бюджета городского округа город Мегион на 2009 год и пла
новый период 2010-2011 годов по инициативе главы города.

2. Провести 12.12.2008, в 18.00 часов, публичные слуша
ния по бопросу, указанному в пункте 1 настоящего постанов
ления, в здании муниципального общеобразовательного уч
реждения дополнительного образования детей "Детская 
школа искусств имени А.М.Кузьмина", расположенном по 
адресу: ул.Свободы, дом 14, город Мегион, Ханты-Мансийс
кий автономный округ - Югра.

3. Утвердить состав организационного комитета по про
ведению публичных слушаний согласно приложению.

4.Организационному комитету по проведению публичных 
слушаний:

4.1.Организовать публичные слушания по вопросу о про
екте бюджета городского округа город Мегион на 2009 год и 
плановый период 2010-2011 годов с приглашением жителей 
городского округа город Мегион, депутатов Думы города 
Мегиона и иных заинтересованных лиц.

4.2.Подготовить в срок до 16.12.2008 заключение о ре
зультатах проведения публичных слушаний по обсуждае
мому вопросу.

5. Пресс-секретарю главы города О. Тепловой опублико
вать постановление главы города в средствах массовой ин
формации и на официальном сайте администрации горо
да в сети "Интернет” .

6. Установить, что предложения граждан по вопросу о про
екте бюджета городского округа город Мегион на 2009 год и 
плановый период 2010-2011 годов принимаются до 17.00 
09.12.2008 в письменном виде по адресу: город Мегион, улица 
Нефтяников, д.8, кабинет №314 (бюджетный отдел Департа
мента финансов администрации города).

7. Контроль за выполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы города И. Павлова.

А. КУЗЬМИН, глава города.

КРУГЛЫ Й  с т о л

«Книга, общество, чи татель  -  
современные тенденции»
-  под таким названием в Центральной библиотеке про
шел межведомственный ’’Круглый стол”. В нем прини
мали участие сотрудники школьных и муниципальных 
библиотек, представлявшие как Мегион, так и Нижне
вартовский район, представители организаций и учреж
дений.

Пропаганда книги и чтения 
считается сегодня в обществе 
одной из первоочередных го
сударственных задач. Как по
ставлена работа в нашем го
роде? Достаточно ли у меги- 
онских специалистов знаний 
и опыта для качественной ре
ализации национальной про
граммы? Из выступлений на 
’’Круглом столе” можно было 
сделать однозначный вывод: 
достаточно. О сотрудничестве 
с библиотекой рассказали 
специалист по социальной 
работе УСО ХМАО-Югры 
’’КЦСОН "Гармония” Ольга Ва
сильева, главный специалист 
отдела по работе с обще
ственными организациями ад
министрации города Анна 
Горлова, постоянный чита
тель-инвалид по зрению Али
на Давлятова и другие. Акту
альность и своевременность 
разработки и внедрения це
левой комплексной програм
мы "Правовая культура моло
дежи” , включенной в Про
грамму ХМАО "Культура 
Ю гры-2009” , подчеркнул 
председатель Территориаль
ной избирательной комиссии 
Юрий Гусейн-Заде.

Участниками мероприя
тия как крайне насущная 
была названа проблема ин
формационной безграмот
ности молодого поколения.

По итогам работы "Круг
лого стола” сотрудниками 
МУ «ЦБС» инициирована 
разработка совместной 
межведомственной про 
граммы по формированию 
информационной культуры 
личности, которая поможет 
сформировать у школьников 
целостную систему знаний и 
умений в области информа
ционного самообеспечения. 
Внесено также предложе
ние, поддержанное всеми 
присутствующими: более 
тесно координировать уси
лия библиотек различных 
ведомств по информацион
ному обслуживанию населе
ния.

Вторая часть «Круглого 
стола» была посвящена реа
лизации целевой программы 
"Чтение с увлечением”, явля
ющейся составной частью 
Программы ’’Культура Югры- 
2009”.

Елена ЛЬВОВА.
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Продолжается 
подписка на 1 -е 

полугодие 
2009 года. 
Стоимость

подписки на газету 
«Мегионские 

новости» 
составляет 
256 р уб .02 

копейки.
Для льготных 

категорий граждан 
(неработающие 

пенсионеры, 
инвалиды 1 и 2 

групп,
многодетны е  

семьи, ветераны  
военных действий, 

ликвидаторы  
аварии на 

Чернобыльской  
АЭС) -

82 руб. 26 копеек.

Т В О Р Ч Е С Т В О
О Н Ы Х

Таланты надо 
поддерживать

УЧЕНИЦА 3-го класса отделения изобразитель
ного искусства Детской школы искусств № 2 по
селка Высокого Анна Скударь (преподаватель — 
Юлия Демченко) стала стипендиатом окружной Про
граммы «Юные таланты Югры». За выдающиеся 
успехи в творчестве, результативное участие в кон
курсах и выставках различного уровня Анна будет 
получать стипендию.

Руководство Школы искусств считает, что такое 
внимание со стороны окружных властей к одарен
ным детям морально поддерживает, стимулирует их 
учебную и творческую деятельности. В то же время 
учащиеся чувствуют ответственность, особенно ког
да представляют свои творческие работы на выстав
ках и конкурсах, тем самым не только демонстрируя 
свой талант, но и защищая честь школы, где учатся.

С очередной 
победой!

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ коллектив "Мега-полюс” 
поднялся на вершину пьедестала II Регионального 
конкурса "Танец души”, проводимого общероссий
ской танцевальной организацией в Сургуте.

”Мега-полюс” в составе 35 учащихся в течение 
двух дней соревновались с танцевальными коллек
тивами нашего региона. Для многих ребят участие 
в конкурсе было первым в их жизни, и они достой
но выдержали этот экзамен.

В номинации "Belly Dance” хореографический 
коллектив был награжден Кубком и дипломом за I 
место, а в номинации "Народный танец” - Кубком 
и дипломом за III место.

Поздравляем всех участников конкурса и жела
ем дальнейших творческих, успехов!

УТЕРЯННОЕ служебное удостоверение № 
145557, действительное до 16.04.2009 г., на имя 
ШИНКЕВИЧА Вадима Николаевича считать недей
ствительным.

1ШШГ Ш УТКА З А  Ш УТКОЙ
I *  *  *

Жена ушла от мужа. Дома она говорит мате-
г Ри:
I - Как только я вышла из дома, раздался вы- 
1 стрел. Как ты думаешь, пистолет?

- Я думаю, шампанское.
I ★  ★  ★
| В моих руках женщины стонут, кричат, изви- 
1 ваются... А иногда даже немного плачут. Ещё 
I бы, я ведь стоматолог!

★  ★  ★
Врач, разглядывая историю болезни, гово- 

! рит зятю:
I - Ваша тёща совершенно здорова. Это под- 
| тверждают все анализы и рентгеновские сним- 
1 ки.

- А нельзя ли, доктор, для уверенности сде- 
I лать вскрытие?

П О З Д Р А В Л Е Н И Я

nit
Мегионская городская организации 

Всероссийского общества инвалидов 
поздравляет всех жителей с ограниченными 

возможностями с Международным днем 
инвалидов!

Что пожелать от всей души —
Улыбки вашей теплой и красивой!
Пусть воплотятся все надежды и мечты,
И будет жизнь всегда во всем 
счастливой!

Совет ветеранов ВОВ 
поздравляет с юбилеем 

АНДРУСОВУ Веру Николаевну, БОРОДИНУ 
Степаниду Петровну!

Мы вам сегодня пожелаем 
Здоровья, бодрости на долгие года. 
Такими будьте, как мы все вае знаем, 
Веселыми и добрыми всегда!

Из врачебной практики:
иногда достаточно снять обручальное коль

цо с пальца, чтобы человек навсегда расстался 
с головной болью...

II1IIIII П О Г О Д А

т т а
декабря декабря декабря
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